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Профориентаци

Ахуырад

Ёрыгон фёсивёды ерыстё
хуымётёг дёсныйёдтёй
Цёгат Ирыстоны фыццаг хатт райдыдта ёрыгон
профессионалты хуымётёг дёсныйёдты ерысты
10-ём национ чемпионат. Мадзал арёзт цёуы
Ёрыдоны цёгаткавказаг аграрон-технологон колледжы бындурыл. Ерыстё сты: фермерон хёдзарад,
хъёдёй пайда кёныны, агуыридурёй амайыны
куыст ёмё ирон чъиритё кёныны дёсныйёдтёй.

фёлё ёнёхъён бёстёйы дёр нё фаг кёнынц
сисамайджытё,
хъёдгуыстгёнджытё, ёндадзджытё, аразджытё ёмё
бирё ёндёр дёсныйёдтё.
Советон скъолаты цы
профориентацион куыст

Нё республикёмё цы
ёрыгон фёсивёд ёрцыд
Уёрёсейы 54 регионёй,
уыдон сё зонындзинёдтё
уёлдёрамынд
дёсныйёдты
ёвдисдзысты
хъёугё уавёрты. Национ
чемпионат бабёрёг кодтой РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло
ёмё РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллё.
Республикёйы
Сёргълёууёг фёзылд ёппёт
дёсныйёдты
фёзтыл
дёр, ныхас кодта ёрыгон
фёсивёдимё ёмё сё
куратортимё. Уыдон ын
бёлвырд радзырдтой, цы
ног уавёрты ёмё технологитём гёсгё ахуыр кёнынц, уыцы хабёрттё.
Сергей Меняйло йё балцы
кёрон журналисттён йё
хъуыдытё
радзырдта.
Куыд загъта, афтёмёй,
нё бёстёйы Президент
цы хёстё сёвёрдта нё
размё, уыдон сёххёст
кёныны мадзёлттёй иу у
ацы национ чемпионат
дёр.
— Абон тынг ёхсызгон
мадзал у не 'ппётён дёр,
уымён ёмё нём фёстёмё раздёхтысты, советон
дуджы ахсджиаг ёмё вазыгджын чи уыдис, уыцы
хуымётёг дёсныйёдтё.
Астёуккаг ахуырады къабазы скъоладзауты ёргом
хуымётёг дёсныйёдтём
бирё здёхт цыдис. Канд
нё республикёйы нё,

цыдис, уый фёстёмё
раздахын нё хёс у ноджы
бёрзонддёр ёмвёзадмё. Алагиры цы хъёды
хёдзарады техникум ис,
уый йё рёстёджы бирё
дёсны
специалистты
рауагъта канд нё республикёйён нё, фёлё

ёнёхъён
Уёрёсейён
дёр. Хъыгагён, абон йё
уавёртё ёмё йё куыст
фёкъуылымпы сты, ёмё,
ууыл хъуыды кёнгёйё,
архайдзыстём фёстёмё
сног кёныныл уёлдёр
амынд хуымётёг дёсныйёдтё, — загъта нё республикёйы Сёргълёууёг.
Ёрыгон профессионалты 10-ём национ чемпионаты архайджытё сты,
йёхи регионы уёлахиздзау чи сси, уыдон. Ныр та
архайдзысты Мёскуыйы
кёронбёттён
ерысты.
Уыдон цёудзысты 9 — 22
апрелы.
САУТЁТЫ Тамилё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хъуыддаджы ныхас

Раззагдёр проекттё —
цардмё!
Республикёйы
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барис видеобастдзинады фёрцы архайдта, Уёрёсейы Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр
НОВАК цы ёмбырд
сарёзта, уым. Ныхас
рауад, Цёгат Кавказы
федералон зылды регионтё цы раззагдёр
проекттыл кусынц, уыдоныл.
Александр Новак куыд
бацамыдта, афтёмёй Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустины уынаффёйё
бёстёйы
Экономикон
рёзты министрад Цёгат
Кавказы федералон зылды
субъекттимё раззагдёр
проекттыл бакусдзысты.
Хъуамё уой фёйнё фондзы, сё бынёттё сты
промышленносты, хъёууон хёдзарады, туризмы,
иннё къабёзты. Уыдоны

Боныхъёд

фёрцы регионты экономикё размё рацёудзён.
Инвестициты
бёрцыл
бафтдзён, ног куыстуёттё ёмё бынёттё фёзындзён, адёмы цардыуаг
фёбёрзонддёр
уыдзён.
"Ёппёт проекттё дёр
дзуапп дёттынц национ
хёстён ёмё нысантён.
Ёнтыстджынёй сё сёххёст кёнын у нё бёрзонддёр хёс. Нё бёс-

тёйы ныхмё цы гёрёнтё
сёвёрдтой, уыдон нымайгёйё, хъуамё не ‘ппёт
нысантё дёр ёххёстгонд
ёрцёуой. Нё цёст нё
дарын бахъёудзён уавёртём, ныр та мё фёнды проектты уавёр базонын, Уёрёсейы Хицауад
кёимё сразы, уыдон цавёр тёссагдзинёдтимё
баст сты, уый", — загъта
нё бёстёйы Хицауады
Сёрдары хёдивёг.

Дзанайты Барис бёлвырд радзырдта, сё аргъ
65 миллиард сомы кёмён
у, уыцы проектты тыххёй.
Фарон сё Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустины размё рахаста
республикёйы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло.
(Кёрон 2 фарсыл)

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 21 апрелы, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 13-18 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 13-15 градусы хъарм.

21 апрел —
Бынёттон хиуынаффёйады бон

Уёрёсейы
гимн ёмё
тырыса
Скъолаты фыццаг ёппётуёрёсеон
форум
"Хъару — рёстдзинады!"йы
ныхас
кёнгёйё,
бёстёйы рухсады министр
Сергей Кравцов куыд фехъусын кодта, афтёмёй
иннё ахуыры азы 1 сентябрёй фёстёмё ахуырадон къуырийы райдайёны
алы скъолайы дёр зардзысты Уёрёсейы Федерацийы гимн ёмё-иу дзы
сисдзысты
паддзахадон
тырыса.
Амёй размё Сергей
Кравцов куыд загъта, афтёмёй Уёрёсейы Рухсады
министрады
зёрды
ис
2022-2023 азты ёппёт
скъолатё паддзахадон символикёйё сифтонг кёнын.
Скъолатё Уёрёсейы тырысайё, герб ёмё гимнёй
цёмёй пайда кёной, фарон октябры Уёрёсейы
Президент Владимир Путин
Хицауадён бахёс кодта уыцы фарстайыл ёрныхас кёнын. 13 апрелы УФ-йы Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустин йё къух кём
ёрёвёрдта, уыцы уынаффё паддзахадон программё "Ахуырады рёзт"-мё
ивддзинёдтё хёссы. Скъолатё паддзахадон символикёйё ифтонггонд ёрцёудзысты
национ
проект
"Ахуырад"-ы фёрёзты хардзёй.
Нё уацхёссёг

Арфё
Республикёйы зынаргъ бынёттон хиуынаффёйады
оргёнты кусджытё, муниципалон скондты депутаттё!
Арфё уын кёнын уё професионалон бёрёгбон — Бынёттон хиуынаффёйады боны
фёдыл!
Бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё сты адёмы раз хицауады системёйы сёйрагдёртёй иу, уыдоны хёс у цёрджыты ёппёты хъёугёдёр, ахсджиагдёр социалон
фарстатё лыг кёнын. Нё горёттё ёмё хъёуты хёрзвадат, коммуналон лёггёдтёй
ифтонгад, бёлццёттёласён транспорты нывыл куыст, фёндёгты къабазы райрёзт —
уыдон сты ёрмёст йё иу чысыл хай муниципалитеты бирёвёрсыг архайдён. Ёмё, уынаффётё хёсгёйё, уыцы куыст домы егъау бёрнонад ёмё профессионализм адёмимё ёнувыд, фёлмёнзёрдё уёвынён.
Абон республикёйы бынёттон хиуынаффёйады къабазы фёллой кёнынц дёсны специалисттё, уыдон бёлвырд хъуыддёгтёй ёвдисынц сё аудынад се ‘мзёххонтём,
ёвёстиатёй архайынц сё фёндёттё ёмё сын сё домёнтё ёххёст кёныныл.
Зынаргъ хёлёрттё! Уё алкёй фёллой дёр тынг ахсджиаг у иумёйаг хорздзинадён,
нё республикёйы фидёнён. Уырны мё, дарддёр дёр цы уынаффётё хёссат, уыдон,
фыццаджыдёр, кёй уыдзысты алы адёймаджы царды уавёртё фёхуыздёр, фёфадатджындёр кёнынён. Ацы бёрёгбон нын хорз фадат дётты муниципалон службёйы ветерантён арфёйы ныхёстё зёгъынён сё ёнёкёрон фёлтёрддзинад, сё бирё азты
сыгъдёгзёрдё фёллойы тыххёй нё уарзон республикёйы хорздзинадён.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд ёмё ёнтыстджын райдайёнтё
нё Ирыстоны хорздзинадён! Ёппёт хёрзтёй хайджын ут!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Хёрзиуёг

Парламентаризмы бёрёгбоны кадён

Лыгъд адём

Квотёты
нымёц
фёфылдёр
Уёрёсейы Хицауад Украинёйё, стёй Донецк
ёмё Луганскы Адёмон
Республикётёй ласт адёмён рёстёгмё цёрёнуёттё
радтынён
Цёгат
Ирыстонён квотёты бёрц
фёфылдёр кодта.
ТАСС куыд фехъусын
кодта, афтёмёй ёрёджы
Уёрёсейы Хицауады ёмбёлгё уынаффё мыхуыргонд ёрцыд.
Уёрёсейы
субъекттё
рёстёгмё цёрёнуёттё
радтён бынёттём цал
адёймаджы
райсынмё
цёттё сты, уый тыххёй
бёстёйы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты
министрадмё,
субъекттёй ёрбафтёг хъусынгёнинёгтё
нымайгёйё, бёрёггёнёнтём
ивддзинёдтё бахастёуыд.
Цёгат Ирыстоны хуызён
Калугёйы, Липецкы, Орелы,
Тверы, Ленинграды, Волгограды
ёмё
Саратовы
облёсттён, стёй Башкири
ёмё Удмуртийён дёр квотётё фёфылдёр кодтой.
Амёй размё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй
Цёгат Ирыстон цёттё у
Луганскы ёмё Донецкы
Адёмон Республикётёй
мин адёймаджы райсынмё.
Санаторитё
"Тёмискъ", "Ирыстон", "Ёвзонгад" ёмё "Фыййагдон"
ёнёбары раивёг адёмы
исынц. Бахъуаджы рёстёг
уыдонён рёстёгмё цёрынён бынёттё ратдзысты
туристон базё "Урсдон"
ёмё Мёздёджы районы
объектты дёр.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 13,42

Цёгат Ирыстоны Парламенты Сёрдар Алексей
МАЧНЕВ Паддзахадон Думёйы Сёрдар Вячеслав
ВОЛОДИНЫ къухтёй райста хёрзиуёг.
Хъуыддаг бантыст дёллаг палатёйы пленарон ёмбырды. Республикёйы закъонёвёрынадон оргёны
разамонёг
хорзёхджын
ёрцыд Паддзахадон Думёйы Кады гёххёттёй.

Куыд фыст дзы ис, афтёмёй йын фёбёрёг кодтой
йе стыр бавёрён закъонёвёрынадон
архайды,
Уёрёсейы
Федерацийы
парламентаризмы рёзты.

Закъонаразёг
куысты
тыххёй хёрзиуджытё кёмён радтой, уыдонён Паддзахадон Думёйы Сёрдар
бузныг загъта, хёрзиуджытё лёвёрд ёрцыдысты
Парламентаризмы боны кадён. Алы аз дёр ёй бёрёг
кёнынц 27 апрелы.
"Бузныджы ныхёстё уын
арёх нё дзурём, цард афтё арёзт у, ёмё ныхёстё
фёзёгъы ёвзарёг, уый
равдисы йе ‘ууёнк, бар
радты регионалон ёмё
Паддзахадон Думёйы кусынён. Уё куысты тыххёй уын
— бузныг, Хуыцау уын ёнёниздзинад радтёд!", —
загъта Вячеслав Володин.
Куыд зонём, афтёмёй
Алексей Мачнев у Уёрёсейы
Закъонаразджыты
президиумы советы уёнг,
разамынд дётты закъонёвёрынадон архайд нывылгёнёг къамисён, у Федерацийы Советы цур нациты ‘хсён ахастдзинёдты
ёмё алыхуызон динты
иугёндты ёмархайды советы сёрдары хёдивёг.
РЦИ-Аланийы
Парламенты
пресс-службё

Удварн

Ирон литературёйы музейы цалцёг
Цёгат
Ирыстоны
арёзтад ёмё архитектурёйы министры хёдивёг
Моргуаты
Константин
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй Аланыстоныл
Саргъуыды 1100 азы
юбилейы бёрёгбонмё
цёттё кёныны фёткмё
гёсгё Ирон литературёйы музей сцалцёг кёнынмё хъавынц.

Аланыстоныл
саргъуыды

— Объекты куыстытём
нёма бавнёлдтам. Хъёугё
фёрёзтё нын нёма радих
кодтой.
Цалцёггёнён
куыстытём цёмёй бавна-

лём, уый тыххёй хъёуы 7,5
милуан сомы бёрц ёхца, —
загъта Моргуайы-фырт.
Хицауиуёггёнёг адёймаг куыд загъта, афтёмёй
Аланыстоныл
Саргъуыды
1100 азы юбилейы бёрёгбонмё цёттё кёныны
фёткмё гёсгё специалисттё Алагиры районы
Уёллаг Зёрёмёджы ёрбынёттон уёвёг рагон
аргъуан цалцёг кёнынц.
Ацы куыстытё августы кёронмё хъуамё ёххёстгонд
ёрцёуой.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Хёсты дуг — нё низ, нё сафёг,
...йё ракъахёг дёлдзёх фёуёд.
ТОКАТЫ Алихан

Хурыскаст — 05,08
Хурныгуылд — 18,50

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,02
Евро — 82,16
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Коммуналон хёдзарад

Бастдзинёдтё

Хъармгёнён
рёстёг ахицён

Цёгат Ирыстоны бынёттон хиуынаффёйады администрациты сёргълёуджытё сё къухтё кём
ёрёвёрдтой, уыцы бардзырдтём гёсгё нё республикёйы хъармгёнён рёстёг ахицён.
Тёвддёттёнтё ёмё тёвдуадзён хётёлтё тёвдёй абонентты ёнёкъуыхцыйё ифтонг кодтой.
"Республикёйы муниципалон районты уёлдёфы
рёстёмбис температурёйы тыххёй гидрометеослужбёйё кёй райстам, уыцы бёрёггёнёнтё нымайгёйё, рахастам Цёгат Ирыстоны фёзуатыл
хъармгёнён рёстёгён
кёрон сёвёрыны уынаффё. Ацы ёууёл нымайгёйё, республикёйы
районты бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтё
ёмбёлгё нормативонбарадон акттё сфидар
кодтой. 2021-2022 азты
хъармгёнён афон ёнё
стыр фыдбылызы уавёртёй кёй ацыд, уый тыххёй цёрёнуатон-коммуналон къабазы ёппёт
специалисттён се 'нёлаз куысты тыххёй — бузныг. Фидёны нём ацы къабазы егъау куыст ёнхъёлмё кёсы. Радон зымёгон
афонмё нёхи цёттё кёндзыстём", — фыссы нё
республикёйы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
министр Таматы Майрён йёхи фарсыл социалон
хызёджы.
Метеорологты рагагъоммёйы бёрёггёнёнтё нымайгёйё, фондз суткёйы дёргъы ёддагон уёлдёфы
рёстёмбис температурё хъармы ёппынкъаддёр 8
градусы куы вёййы, уёд хъармгёнён рёстёджы
фёуд расидынц.
Нё уацхёссёг

Раззагдёр
проекттё — цардмё!
(Райдайён 1 фарсыл)
Фыццаг проект — "Агропромышленнон комплекс"-мё хауынц фондз дёлпроекты. Уыдонимё —
"Тагъд рёзгё дыргъцёхёрадёттё ныссадзыны ёмё
сын ёфснайён саразын". Ныридёгён уал ныссагътой
678 гектары, ёфснайён аразынмё дёр бавнёлдтой.
Проект сёххёст уыдзён 2024 азы. Хъавынц ма
хъёрмуёттё саразын, зёххы хай радих кодтой. Цёттё кёнынц агро-туристон парк "Ирыстоны зёхх".
Дыккаг проект — "Ног туристон авналёнты
рёзт"-мё бахастой азы дёргъы кусёг, тематикон
"Аланийы парк" ёмё "Къёхтысёр"-ы туристонрекреацион комплекс саразын. Ныртёккё дзы
аразынц фёндёгтё, электрон тыхёй ёфсадыны
хызтё уадзынц.
Ёртыккаг проект — "Балергёсаг дарён хёдзарад саразын"-мё гёсгё сфёнд кодтой ёнё базарадон хъуыддёгтёй хёдзарадён зёххы хёйттё радих
кёнын.
Цыппёрём проект — Азы дёргъы кусёг туристон-рекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтад.
Фыцццаг рады арёзтёдтён ныридёгён сбёрёг
кодтой генералон подрядчикы. Дзанайты Барис куыд
радзырдта, афтёмёй, хъуамё саразой ауындзгё
дыууё фёндаджы, хёххон лыжётыл бырён трассё,
сноу-паркы комплекс. Дарддёр бавналдзысты инженерон фёрёзты фёрцы фёзуат хъахъхъёныны
мадзёлттём, фидауцы, цъёхвёлысты, ёмё туристтён 700 бынаты саразыны хъуыддёгтём.
Фёндзём проект — "Транспортон-логистикон
комплекс"-ы арёзтад. Уым уыдзён дыууё дёлпроекты. Хъуамё саразой "Дунеон аэропорт Дзёуджыхъёу" ёмё индустриалон-логистикон парк "Алани".
Аэропорты ныридёгён куыстытё цёуынц, парк
"Алани"-йы концепцийыл архайынц.
Дзанайы-фырт куыд радзырдта, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны экономикон рёзты хуыз дзёбёх фёстиуджытё равдисдзён. "Мах 2022-2024 азты сараздзыстём 6 дёлпроекты, сё аргъ у 51 миллиард сомы,
фёзындзён нём 5 мин куысты бынаты. Хъуамё 20252030 азты кёронмё сцёттё уыдзысты 5 дёлпроекты,
сё аргъ 13 миллиард сомы, афтёмёй. Фёзындзён
2,5 мин кусён бынаты. Нымайём раззагдёр проектты
социалон ёмё экономикон ахадындзинад, махён
тынг ахсджиаг сты", — фёбёрёг кодта Дзанайты
Барис.
Александр Новак куыд бацамыдта, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны ёппёт проекттё сты хъёугё, пайда,
хъёуы сё аразын. Федералон центры ‘рдыгёй ёххуысёй зёрдё бавёрдта.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Цёстдард

Ахёстон — сё бынат
Дзёуджыхъёуы Терчы фалейы районы прокуратурёйы кусджытё зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодтой, республикёйы цёрёг дыууё сылгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.
Сылгоймёгты азымджын кёнынц УФ-йы Уголовон
кодексы 158-ём статьяйы цалдёр хайы бындурыл
("рагагъоммё баныхас кёнгёйё, адёймаджы исбон
адавын ёмё йын стыр зиан ракёнын").
Слестгёнджытё куыд раиртёстой, афтёмёй гуырысхойёгтё фёззёджы мёйтёй иуы кёрон уыдысты
Дзёуджыхъёуы Сыгъдёг Елиайы аргъуаны. Уым сё
цёст ёрхёцыд, аргъуаны чи уыд, уыцы ацёргё
сылгоймаджы хызыныл. Кувёг адёймаг йё хызынёй
иу-цасдёр куы фёиппёрд, уёд фыдгёнджытё дзаума
сёхирдыгёй фёкодтой. Гуырысхойёгтё ёдас бынаты
хызыны куы баджигул кодтой, уёд дзы разындысты чырёг телефон ёмё банчы картё. Банчы картёйы цы
фёрёзтё уыд, уыдонёй дёр спайда кёнгёйё, фыдгёнджытё сылгоймагён ракодтой 17 мин сомы бёрц
зиан.
Ныр уголовон хъуыддаджы фёдыл йё ныхас
зёгъдзён Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондон.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Этноэкспедицийён
йё куыст фёцис

Дзёуджыхъёуы йё куыст фёцис уёрёсейаг журналистты этнографион экспедицийён. Алыхуызон
адёмыхёттыты минёвёрттё, Журналистикёйы гильдийы уёнгтё, ссыдысты Уёрёсейы алы регионтёй:
Мёскуыйё, Астраханёй, Дёллаг Новгородёй, Архангельскёй, Салехардёй. Ссыдысты нём Стъараполёй, уым иртёстой хъазахъхъы фёндёгтё, Цёгат
Ирыстоны та сё фёндыд республикёйы этонобрендтимё, ахсджиагдёр фенинёгтимё базонгё уёвын.

Хъёппёрис равдыста
нё республикёйы Мыхуыр
ёмё дзыллон коммуникациты комитет, ахъазгёнёг
сын фёцис РЦИ-Аланийы
Хицауад. Цалынмё сё
хёдзёрттём фёндагыл
нёма араст сты, уёдмё
экспедицийы уёнгтё басастысты, цыппар боны
программёйё
разыйё
кёй баззадысты, ёнкъарёнтё сын сё сёр кёй
разилын кодтой, ууыл.
Куыддёр нём ссыдысты,
афтё бабёрёг кодтой национ телеуынад "ОСЕТИЯИРЫСТОН"-ы, фёстаг бон
та комкоммё эфиры радзырдтой се ‘нкъарёнты
тыххёй.
Журналисттё фыццаг
бон байгом кодтой къамты
равдыст
"Хёдбындур
Уёрёсе",
семё
йё
сластой Национ музеймё.
Экспозицимё
бахастой
ёппёт Уёрёсейы къамисджыты куыстытё. Федтой
бёхты театр "Нарт"-ы ре-

петици, фистёгёй атезгъо
кодтой
Дзёуджыхъёуы
уынгты.
Дыккаг бон бабёрёг
кодтой грекъаг ёхсёнад
"Прометей". Уый фёзынд
ивгъуыд ёнусы 90-ём азты, журналисттё ёрзылдысты ёхсёнады бынёттыл, сёрён фёсивёдимё
амбёлдысты, "Сиртаки"
куыд кафынц, уымё бакастысты.

Уый фёстё бацыдысты
Мариинаг театры филиалмё, Дзанайты Ольгё разамынд кёмён дётты, уыцы
зарёггёнджыты репетици
федтой. Нымёты хёдзары
базыдтой ирон адёмы традицион ёрмдёсны архайд.
Бафёлвёрдтой ирон нымётхуд бацёттё кёнын.
Изёрёй та бацыдысты

бёхты театр "Нарт"-ы концертмё.
Ёртыккаг бон ацыдысты
хёхбёстём, балц райдыдта, Сергей Бодровы киноисён къорд Хъёрмёдоны кём фесёфт, уырдыгёй.
Фёцис
Алагиры
районы
Уастырджийы
цыртдзёвёны цур. Уазджытё уыдысты цыппар
комы, кёд бафёлладысты,

уёддёр сё зёрдётё дзаг
уыдысты рёсугъд ёнкъарёнтёй,
уёлмонцтёй.
Суазёг сё кодта Фыййагдоны
былгёрон
кафе
"Туар", сёхёдёг цы чъиритё скодтой, уыдонёй
ёхсызгонёй бахордтой.
"Нё балц тынг хъёздыг
разынд, мё зонд сё ёмхуызонёй нё ахсы. Рёсугъд бынёттёй уёлдай
ма базонгё стём национ
хёринёгтё кёнынимё,
чъиритё кёнын базыдтам,
худ дёр нымётёй скодтам… Горётыл атезгъо
кодтам, тынг рёсугъд
ёмё сыгъдёг у. Алкёмё
дёр сидын: ёрцёут аив,
рёсугъд Цёгат Ирыстонмё!", — нё бамбёхста йё
хъуыдытё Интернет-портал "Нацакцент"-ы шефредактор Юлия Бобкова.
Фёстаг бон делегаци
уыд регионы стырдёр
куыстуат — "Хъазахъхъы
хутор"-ы. Абон дзы кусы
560 адёймаджы, дыргътё
ёфснайён рёстёг свёййынц 2000 бёрц. Рёзын
кёнынц фёткъуыты 6 хуызы, сцёттё вёййынц августёй октябрмё. Боны
дыккаг ёмбис уазджытё
бынёттон журналисттимё,
паддзахадон кусёндётты
ёмё ёхсёнады минёвёрттимё ёрныхас кодтой, "Цёгат Кавказы этнотуристон хъомыс федералон ёмё регионалон
мыхуыры фёрёзты" куыд
ёвдыст цёуы, ууыл.
Республикёйы Мыхуыр
ёмё дзыллон коммуникациты комитеты сёрдар
Фидараты Юри куыд бацамыдта, афтёмёй нациты ‘хсён ахастдзинёдтё,
иумёйаг
ныхас
ахсджиаг сты. "Алы регионтёй нём чи ёртахт,
уыцы уазджытё сёхи цёстёй федтой, цы нём ис,
уыдёттё. Фёнды нё, цёмёй сё иннётён дёр
радзурой", — загъта Фидары-фырт.
НАЛДЫХЪУАТЫ
Камиллё

Аудынад

Гуманитарон
ёххуыс
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты 1979
азы рауагъдон Бигъуылаты Людмилё куыд радзырдта, афтёмёй республикёйы скъолаты ирон ёвзаджы
ёмё литературёйы ахуыргёнджытё Донецк ёмё
Донбассён гуманитарон ёххуыс скёнынён фёрёзтё
сёмбырд кодтой.

Фёрёзтё радтой хъёппёрисджын къордмё,
уыдон ацы бонты арвитдзысты ёххуыс.
"Мах стём Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджыты сывёллёттё, хёсты цытё цёуы, уый махёй
хуыздёр чи ёмбары. Нё урокты хъомыл кёнём ёцёг
патриотты, ирон фысджыты бирё уацмыстё ёвдисынц нё адёмы хъёбатырдзинад, Фыдыбёстёмё
уарзондзинад радтёг зёхмё. Цёмёй фёрёзтё
сёмбырд кёнём, уымён нё бахъуыд иу сахат", —
зёгъы Дзёуджыхъёуы 44-ём скъолайы ахуыргёнёг
Цориты Лидё.
Нё уацхёссёг

Рахизфарсы районёй

Заманхъулён —
ног хъёуыхицау
Заманхъулы ацыдысты хъёуы сёргълёууёджы ёмгъуыдёй раздёры ёвзёрстытё.
Цёгат Ирыстоны Центрон ёвзарён къамисы прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй хъёлёсты
фылдёр хай (52,23 проценты) райста Хадыхъаты
Мухадин.
Ёвзёрстытём Хадыхъы-фырты бавдыста политикон
парти "Иугонд Уёрёсе"-йы Рахизфарсы районы хайад.
Нё уацхёссёг

Энергетикё

Цалцёг кёнынц
афоныл
Компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы дёлхайёдтё Цёгат Ирыстоны ёххёст кёнынц ацы азы
цалцёггёнён куыстытё.
Техникон мадзёлттё арёзт сты фидёны фёззыгонзымёгон афонмё энергообъекттё бацёттё кёнынмё
ёмё электрон тыхёй фёлхасгёнджыты ифтонгады
къёпхён фёуёлдёр кёнынмё.

Ахсджиаг фарста

Цёмёй донарёхён уа нё цард
Адёймаджы царды дон стыр бынат ахсы. Ёмё,
мах, Ирыстоны цёрджытё стыр амондджын стём, ёрдзы фарн нын дзаджджын хай кёй бакодта, уымёй.
Акёсём-ма нё алыварсмё. Кёмдёриддёр хъёдбынты фендзынё сатёг суадёттё. Уёдё нё республикёйы зёххыл 300 стыр ёмё чысыл цёугёдоны кёй
цёуы, уый дёр уё рох ма уёд. Уыдон цард хёссынц
махён, ёмё сё хъуамё сыгъдёг дарём.
Хъыгагён, ёрдзы диссаджы хорздзинёдтён рагёй дёр мах фаг аргъ нё
кёнём. Нё цёугёдётты
фылдёр хай абон сты,
куыд не 'мбёлы, афтё
чъизи. Бирётё дзы нуазынмё нё, фёлё ёхсынмё дёр нал бёззынц, кёсёгтёй уёлдай сё уытъырнытё дёр нё цёры,
ёмё уый та у нё иуёйиуты цыбыр зонды аххос.
Кём хёдзарон бырёттё
калём
цёугёдёттём,
кём та сём промышленнон маргхёццё буаргъёдтё скъёрём.
Ацы хатт мё ныхас зёххыбыны дётты фёдыл
уыдзён. Мё бон та нёу
республикёйы уёлзёххон
цёугёдётты ёдзёллаг
уавёры тыххёй дёр нё
радзурын. Уымён ёмё
дыууётё дёр кёрёдзиимё ёнгом баст сты. Ёрдзы ёгъдёуттё чи нё зоны, уый дёр хъуамё ёмбара, зёххы уёлцъарыл
цы чъизитё вёййы, уыдон
мёры кёй ахъарынц, уый.
Ёмё зёххыбыны дёттё
дёр чъизи кёнын куы райдайём, уёд сомбон нё
фёстагёттё куыд цёрдзысты?
Ныртёккё республикёйы
горёттё
ёмё
хъёуты цёрджытё нуазынён, хёринаг кёнынён,
ёндёр хёдзарон хъуыддёгтён пайда кёнынц
ёрмёстдёр зёххыбыны
дёттёй. Фёлё нырма бирё цёрён бынётты, хицён уынгтё ёмё сыхтё,
куыд ёмбёлы, афтё ёфсёст нё цёуынц ёрдзы
тёккё хуыздёр лёварёй.
Ёмё уый тыххёй РЦИАланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады специалисттё
иудадзыг архайынц нуазыны зёххыбыны дётты ёмбёхст ёвёрёнтё раргом
кёныныл.
Уавёр афтё у нё республикёйы, ёмё нуазыны

дон кём ис, ахём 24 цёугёдоны дёлвёзы агурён
-аргъгёнён
куыстытё
хъёуы дарддёр ахёццё
кёнын. Кём сты, зёгъгё,
куы фёрсат, уёд Уёллаг
Фыййагдоны
поселочы,
Гуысыра ёмё Дзуары-

хъёуы районты, Гёналдон
ёмё Джызёлдон кём
баиу вёййынц, уым ёмё
Дёргъёвсы цур, Нардон
ёмё Захъадоны, стёй
таможняйы
объекттём
хёстёг.
Ацы бынётты нуазыны
доны стыр ёвёрёнтё
ссарыны тыххёй, фыццаджыдёр, ныззилын хъёуы
иугай агурён донцъирёнтё. Геофизикон, гидрогеологон,
аэрохуызисён
куыстытё бакёныны фёстё специалисттё раст
аргъ скёндзысты нуазыны
доны ёвёрёнтён, ёмё
бындур ёвёрд ёрцёудзён дарддёры куыстытён. Фёстёдёр та донцъирёнтё лёвёрд ёрцёудзысты, нуазыны дон
кадавар кём у, ахём 16
цёрён бынатён, ёмё
адёмы царды уавёртё

бёлвырд фёрогдёр уыдзысты.
Нуазыны доны фёдыл
тыхстдзинёдтё ис республикёйы алы рётты,
зёгъём, Алагиры, ёмё
уый тыххёй сахуыр кёнын
хъёуы нё цёрён бынётты нуазыны донёй хуыздёр ёфсадыны фарста.
Ёвёццёгён, бахъёудзён
хъёууонхёдзарадон
донёфсисады схемётё
дёр
рацаразын
ёмё
ногтё саразын.
Фёстаг
рёстёджы
Дзёуджыхъёуы нуазыны
доны зёххыбыны гуырён-

ты экологон тыхстдзинёдтё сёвзёрд техникон аххосёгты азарёй. Уавёр
афтё у, ёмё, нё республикёйы сёйраг горёты
донёй чи ёфсады, уыцы
дёлзёххон дёттё агурён
куыстыты фёстё (19841985 азтё) бёрёггонд
куы 'рцыдысты, уёдёй
нырмё рацыд 37 азы. Ивгъуыд рёстёгмё донгуырёнты бёлвырд ивддзинёдтё ёрцыд. Фыццаджыдёр, Реданты зёххы
бынёй 210 мин кубометры
бёсты ныр нуазыны дон
цъырд цёуы 280-300 мин
кубометры.
Дыккагёй та, фёстаг
рёстёджы хицён цъирёнты доны
ёмвёзад
цёхгёр ёрхаудта ёмё
суанг дёргъвётин къёвдаты фёстё дёр раздёры бёрц нал свёййы. Уы-

мёй уёлдай, фёстаг 20
азы Реданты донгуырёнтём ёнёбарлёвёрдёй
дон уагъд цёуы Теркёй,
цёмёй доны ёмвёзад уа,
цас хъёуы, уыйбёрц,
ёмё цъирёнтён фылдёр
дон дёттын ёнтыса.
Ацы ёмё ёндёр техникон мадзёлтты азарёй,
уёвён ис, ёмё фехёла
доны ёрдзон фёрсыгъды
уавёр, ёркёндзён, раздахён цёмён нё уыдзён,
ахём фёстиуджытём кёнё та доны ёвёрёнтё
ногёй нал баххёст кёндзыстём. Уымё гёсгё
ёвёстиатёй ёркёсём
донгуырёнты куыстмё,
мадзёлттё саразём хёдзардзинёй сё пайда
кёныны тыххёй, доны
ёвёрёнтён та специалисттё ног аргъ скёной.
Дарддёр нуазыны доны
дёлзёххон дётты сыгъдёгдзинады тыххёй куы
дзурём, уёд сын Арвыкомыл ёмё Уёлладжыры
комыл цёуёг автотранспортон фёрёзтёй дёр
тёссаг у. Уёвён ис, ёмё
автофёндёгтёй зианхёссёг буаргъёдтё фёхёццё уой хуырзёххыты дёттём. Ёмё уый тыххёй ногёй ёркёсём санитарон
хъахъхъёнынады тёлмытём, саразём Дзёуджыхъёуы ёмё Алагиры донгуырёнты санитарон ёмё
геоэкологон хъахъхъёнён
зонётё.
Раст куы зёгъём, уёд
зёххыбыны дёттё ёппётёй ёвзёрдёр уавёры
сты Мёздёджы районы.
Ам фёстаг азты дёргъы
нефты продуктты дзёвгар
кёлдтытё ёрцыдис, ёмё
стыр фыдбылызтё ёрхастой алыварс ёрдзён.
Зёгъём, горёт Мёздёгмё 'ввахс фётёгенёй
зёхх фёчъизи дыууё
раны.
Уымё
гёсгё
ёрдзхъахъхъёнёг оргёнтё азёй-азмё сё цёст
дарынц Мёздёджы зёххыбыны дётты уавёрмё.
Хъуамё уыдон республикёйы алы ран дёр хъахъхъёд цёуой фёчъизийё,
цёмёй ёдзухдёр донарёхён уа нё цард.
ГЁБЁРАТЫ Сократ,
гидрогеолог

Куыстуат "Цёгкавказэнерго"-йы дёлстанцёты алагираг къорды специалисттё 110 килоВольты бёрц
дёлстанцё "Дзуарыхъёу" пъланон уагёй цалцёг
кёнын райдыдтой. Ацы дёлстанцё у Алагиры район
электрон тыхёй ифтонггёнёг объекттёй иу. Ёмткёй
райсгёйё, 3,2 мин адёймагёй фылдёр кём цёры,
социалон уагёй ахадгё 9 кусёндоны, стёй промышленнон куыстуёттё ёмё фермерон хёдзарёдтё
кём ис, уыцы дёлстанцё электрон тыхёй ифтонг кёны
Дзуарыхъёу, Къодахджын ёмё Майрёмадаг. Специалисттё цалцёг кёнынц хицёнгёнёнтё, маслёджын
хуыссынгёнёнтё, электрон тыхы трансформатортё
ёмё ёндёр ифтонггёрзтё.
Къёпхёнгай кёй ёххёст кёнынц, уыцы цалцёггёнён куыстытё ацы азы ёртыккаг кварталы кёронмё
ахёццё уыдзысты. Ёнёлазёй ёххёстгонд чи ёрцёудзён, уыцы цалцёггёнён куыстыты фёрцы
уыдзён афёдзы цыфёнды афон электрон тыхёй фёлхасгёнёджы ифтонгады къёпхён фёуёлдёр кёныны
фадат.
Компани "Цёгкавказэнерго"-йы
пресс-службё

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 6
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
федералон
агентад
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 6 адёймаджы. Афтёмёй, сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у 40634 адёймаджы", —
радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг
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Курдиаты фарн — фыссёджы амонд
ИРЫСТОНЫ АДЁМОН ФЫССЁГ ЁГЪУЫЗАРТЫ ЁХСАРБЕДЖЫ РАЙГУЫРДЫЛ СЁХХЁСТ 100 АЗЫ
Хатт адёймаджы хъысмёт рауайы, ёнхъёл
куыд нё вёййы, афтё диссаг. Стыр Хуыцауёй
аразгё вёййынц йё уаг, йё митё, йё архайд, йе
'нтыстдзинёдтё, йе сгуыхтытё. Алы Хуыцауы
сконд адёймаджы дёр фёфёнды йё царды
мидёг бирё цёуылдёрты аххёссын, уымё
саразы
йе
'ппёт
тыхтё
дёр,
фёлё
ёнёнхъёлёджы йё хъысмёт ёндёрхуызон
рауайы, мёнё йын, цыма, йё хъуыдёджы урс
сыфыл сауёй раджы ныххахх кодта, ёмё йын
цы кёнгё у, уый рагацау сныв кодта.
Ирыстоны адёмон фыссёг
Ёгъуызарты Ёхсарбегён Хуыцау
снывонд кодта уыцы-иу рёстёг
разамонёджы ёмё фыссёджы
курдиат. Уыцы хорздзинёдтё йын
ахём бёрцёй радта, ёмё йё
царды фёстаг бонтём не сбёлвырд иу хъуыддаг: "Кём, цавёр
къабазы уыдис, уый уёлдай тыхджындёр?" Кёй зёгъын ёй хъёуы, цымыдисагдёр уыдаид, уый
тыххёй йёхёдёг куыд хъуыды
кодта, уый базонын, фёлё уымён ницыуал гёнён ис. Фёлё,
мё хъуыдымё гёсгё, уый сусёгдзинадёй кёй баззад, уым дёр
ис йёхи хицёндзинад. Уый та уый
мидёг ис, ёмё йё курдиаты
ахём ёмхуызон дихкёнынад, разамонёг ёмё фыссёджы 'хсён,
ёмбёхст ис йё диссаджы сфёлдыстадон удгоймаджы сусёгдзинад, ёмё цалынмё нё хъуыдёг
цёра, мысынхъом ёй уём, уёдмё уыцы быцёутё не 'рсабыр
уыдзысты, цёстёнгастё ёмё
фарстатё дёр. Гъе уымёй хорз
у сфёлдыстадон хъысмёт,
уымён ёмё йын уый байгом
кёны йё царды сусёгдзинёдтё, уёвынады арёнтё. Ахём
хъысмёт кёмён ис, уыдоны тыххёй та нё фёнды алцыдёр зонын: сфёлдыстадон биографи,
ёнкъарёнты, уёлтёмёнады, йё
хорздзинёдты биографи. Фёлё
цард афтё арёзт у, ёмё алцыдёр райдайы адёймагён йё
райгуырён бонёй, зёххыл йё
фыццаг къахдзёфтёй.
Ёгъуызарты Тётёрхъаны фырт
Ёхсарбег райгуырд 1922 азы 21
апрелы, Цёгат Ирыстоны Уёлладжыры комы Зджыды хъёуы.
Ёрыдон ёмё Ёрёфы дон систы
йе 'взонджы азты сёйрагдёр
цёугёдёттё. 1924 азы йё бинонтё ралыгъдысты Ставд-Дуртём ёмё ам ахуыр кодта скъолайы, стёй та Алагиры, иуёндёс
азы фёстё фидёны фыссёгён
йё бинонтё фёстёмё уырдём
куы 'рбаздёхтысты, уёд. Иу ранёй иннё ранмё рацу-бацутё
ёвзёрёрдём зындысты рёзгё
лёппуйы психологийыл. Фёлё
Ёгъуызарты Ёхсарбегмё уыцы
цёлхдурты сёрты хизыны зёрдёргъёвддзинад раджы разынд.
Алагиры астёуккаг скъолайы
ахуыр кёнгёйё, уыд къулы газеты редактор. Уый йын, ёвёццёгён, ахъаз фёци йё фидёны
фёндаг равзарынён. Астёуккаг
скъола каст фёуыны фёстё, уый
зёрдиагёй райдыдта журналистон архайд, кодта организациондзыллон куыст. Уый фёрцы лёппуйы удыхъёды фёзындысты, йё
царды фёстаг бонтём кёй
бахъахъхъёдта, ахём ёууёлтё:
ёрдзмё уарзонад, цымыдисад,
аивадон сфёлдыстадмё тырнынад.
Бирётё сывёллоны карёнёй
райдайынц ёмдзёвгётё фыссын, кёнынц боныг, фыссынц
радзырдтё. Ёрмёст уыцы фёндагыл кёрёй-кёронмё се 'ппёт
нё ацёуынц, уыдон иугёйттё
вёййынц. Ёгъуызарты Ёхсарбег
ёмдзёвгётё ёмё радзырдтё
фыссын раджы райдыдта: алыхуызон историтё ёрхъуыды кёнын,
сывёллонёй цы федта ёмё бавзёрста, уыдон аивадон ёвзагёй
равдисын, йё дунеёнкъарынад
дзырды хъомысёй гёххёттмё
хёссын, фыссёджы дёсныйады
хъёугёдзинад. Йё дёсныйадыл
куы фёхёст, уёд уый уыд йё
царды хос, ома, цёмё тырныдта,
уымён йё сёйрагдёр. Ёндёр
куыд бамбаргё у, астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё, Алагиры
районы газеты редакторёй, стёй
та бынёттон партийы райкомы
агитаци ёмё пропагандёйы
сёргълёууёгёй кусын куы райдыдта, уый. Ам районы фыццаг
хатт раргом йё организаторы курдиат. Уый тыххёй ма загъд уыдзён. Фёлё йё диссаг уый мидёг ис, ёмё уыцы-иу рёстёг
фёзындысты йё фыццаг аивадон
уацмыстё дёр. Уыдонён бынёттон чиныгкёсджытё скодтой хорз
аргъ.
Ёцёг курдиатджын лёппуйён
ёнтыстдзинёдтёй йё сёр нё
разылд: "Кёд дё рёзын фёнды,
уёд хъёуы дарддёр ахуыр кёнын
дёр". Фидёны фыссёг ёмё
районы разамынд уыцы хъуыддаджы
кёрёдзи
бамбёрстой.
Ёгъуызарты Ёхсарбег ёрвыст

ёрцыд облёстон партион скъоламё. Фёлё йёхицёй домаг ёрыгон адёймагмё уый ёгъгъёд нё
фёкаст,
уымён
ёмё
йё
ныфсджынёй тёхынён хъуыд
дыккаг базыр дёр. Уыцы базыр та
йын уыд Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл пединституты филологон факультеты диплом

ёмё ахуырад куы райста, уёд
уый. Ахуыры фёстё Ёхсарбег
ссис республикон газет "Рёстдзинад"-ы редактор. Уый фёстё та ногёй кодта партион куыст
партийы
Цёгат
Ирыстоны
облёстон комитеты агитаци ёмё
пропагандёйы хайады сёргълёууёджы хёдивёджы бынаты.
Сразы ут, 28-аздзыд адёймагён
уый уыд стыр ёнтыстдзинад. Йе
'мгёрттёй бирётё ахём хъысмётмё
тёхуды
кодтаиккой.
Ёгъуызарты Ёхсарбег та йёхицён ёнцой нё лёвёрдта, тырныдта ног бёрзёндтём. Ёмё та
ногёй ацыд ахуырмё — Мёскуымё ССР Цёдисы Фысджыты цё-

дзайём азты кёрон (1959). Хицён чиныгёй рацыдис 1964 азы.
Роман стыр тиражёй уырыссаг
ёвзагыл уагъд ёрцыд Мёскуы
ёмё Дзёуджыхъёуы. Ёхсайём
азты ивддзинёдты рёстёг курдиатджын фыссёг сарёхст историон гёнёнты. Йё фыццаг романы хурёргом кёны алыхуызон хин
ёмё кёлён адёймёгты, цуронты, тонагёнджыты, цёстфёлдахджыты, быныбырд адёймёгты.
Моралы социалон уидёгтё раргом кёнын у ацы зынгё уацмысы
идейон-аивадон мидис.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, зын
уыдис Ёгъуызарты Ёхсарбегён
уыцы-иу рёстёг арёхстджынёй
телеуынынады ёмё литературёйы куыст дёр кёнын, фёлё
уый йёхиуыл, йё курдиатыл нё
ауёрдгёйё, уыцы дыууё уаргъы
хёссын дёр фёрёзта. Ёмё уый
адыл мыхуыры рацыд йё ног роман "Куырды фырт"-ы дыккаг чиныг, ёмё уайтагъд адёмён ссис

уарзон. Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё авторён зындгонд цы партион-советон номенклатурёйы
царды рёстдзинад уыд, аивадон
хуызы, уый ссис дзыллон, чиныгкёсджытё йын стыр аргъ скодтой
йё граждайнаг лёгдзинад ёмё
уёндондзинадён. Ирыстоны литературон критиктёй чиныгён йё
ногдзинады тыххёй уёлдай стырдёр аргъ скодта Ардасенты Хадзыбатыр: "Фёстаг азты ирон
прозёйы иуёй-иу уацмыстыл
хъуыды кёнгёйё, уый уацмыс
схуыдта новаторон ёмё аивадон
ёгъдауёй ёххёст".
Ёмё уый хуымётёджы афтё
нё уыд, уымён ёмё фыссёг

”

Хъёздыг удыхъёды хицау,
зондджын, бёрзонд ёмё хёрзконд лёг. Чи йё зыдта, уыдон,
иумё фембёлгёйё, арёх, сё кёрёдзи дзыхёй ныхас исгёйё, цымыдисёй фёмысынц йё хорздзинёдтё. Йё цард ёмё ёхсёнадон
архайды бирё бёллиццаг хабёрттыл дзургёйё, кёдёмты нё
ахёццё вёййынц! Кёй ёвзаг
куыд фёкёрды, афтё — ёппёлгё. Алчи исты хорз хъуыддаг ёрбаймысы Ёхсарбегёй. Диссаг
уый у, ёмё дзы, йё амёлёты
фёстё уыйас рёстёг рацёугёйё,
адём кёй ёппёлынц. Нё йё рох
кёнынц, стёй, мёнмё гёсгё, рох
дёр нё фёуыдзён.

дисы цур Уёлдёр литературон
курсытём. Ног арф зонындзинёдтё райсыны фёстё, уый архайын райдыдта Цёгат Ирыстоны
ног телеуынынад саразыныл. Ёхсарбег республикёйы разамынды
уыцы уёззау хёс йёхимё райста
ёмё Цёгат Ирыстоны Телеуынынад ёмё радиоралёвёрды Госкомитеты сёрдарёй фёкуыста
ссёдз азы бёрц (1963-1982).
Организаторон куысты ёмрёнхъ, Ёгъуызарты Ёхсарбеджы
йёхимё ёлвёста литературон
архайд дёр. Фёндзайём азты
астёу, Мамсыраты Дёбе, Ардасенты Хадзыбатыр ёмё Ирыстоны ёндёр зындгонд зёрдёхёлар фысджытё "Мах дуг"-мё
бавдыстой йё фыццаг фёлварён
— роман "Хурхётён". Уый журналы мыхуыргонд ёрцыд фён-

“

бавнёлдта тынг зын тематикёмё.
"Романы цаутё райдыдтой Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё
ёмё аххёссыдысты ёртын азёй
фылдёр рёстёгыл. Уым ёвдыст
цёуы советон адёмы удуёлдай
куыст хёсты азты ёмё уый
фёстё рёстёджы дёр. Цёй мидёг ис адёймаджы ёцёг амонд?
Уыцы фарстён дзуапп агурынц
советон адёмы ёртё фёлтёры
минёвёрттё — зёронд коммунист Ауызби, райкомы нымёрдар Мурат. Уыдон царды мидис
уынынц адёмён ёнувыдёй лёггад кёныны хъуыддаджы. Фёлё
ёхсёнады ахастдзинёдты ёнувыд, ёууёнкджын ахаст азёй-азмё бирёты зёрдёты мынёгдёр
цёмён кёны? Царды хицёуттё
цёмён систы "адёмы фёсдзёуинтё?" Репресситы рёстёджы

уый бёрц адёмы ёнаххосёй цёмён фёаххосджын кодтой? Ахём
гёнён куыдёй рауад, ёмё нё
номенклатурон партаппаратчиктёй аразгё уой адёмы хъысмёттё, уыдонимё коммунистты дёр?
Ёппёт уыцы фарстытён уыцы
ёндзыджы азты дёр автор радта
бёлвырд дзуаппытё".
Фёстаг азты фыссёг дарддёр
удцыренёй куыста прозёйы жанры. 1986 азы Ёгъуызарты Ёхсарбегён рухс федта йё ёртыккаг
роман "Хёххон доны уынёр".
Журнал "Мах дуг" мыхуыр кодта
йё уацаутё ёмё радзырдтё:
"Ёхсарджынты кадёг", "Чабёхан", "Цёхгёр фёзилёнты".
Ёгъуызарты Ёхсарбег канд курдиатджын романтё, уацаутё,
радзырдтё фыссёг нё уыд, фёлё диссаджы киносценарист дёр.
Йё уацмыстём гёсгё ист ёрцыдысты ёххёстметражон аивадон
кинонывтё:
"Последний
снег", "В горах реки бурные", "Во
всем виновата Залина", "Буйный
Терек". Цалдёр фёлтёры радиомёхъусджытё
зёрдёхцонёй
хъуыстой йё радиопьесётём:
"Знёгтё", "Дни боевые". Ёппынфёстаг, дыууынём ёнусы
дыккаг ёмбисы ирон литературёйы рёзтмё стыр бавёрён
бахёссыны
тыххёй
Ёгъуызарты Ёхсарбегён лёвёрд ёрцыд Ирыстоны адёмон фыссёджы ном.
Ёгъуызарты Ёхсарбег йё царды фёстаг азтё арвыста уёззау
низимё тох кёнгёйё. Фёлё
уёддёр йё куыст нё ныууагъта,
цёттё кодта йё чингуытё ногёй
ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл
рауадзынмё, хъуыды кодта ног
уацмыстё ныффыссыныл. Фёлё
хъысмёт ёгъатырёй йёхиуёттё бакодта: Ёгъуызарты
Ёхсарбегён йё зёххон цард
фёци 1994 азы 11 декабры.
Фёлё баззадысты йё цымыдисаг уацмыстё, йё дарддёры фарнхёсджытё — фырт
Руслан, чызг Зоя, хъёбулы
хъёбултё Оля, Георги ёмё
Заремё. Ёхсарбег сё уыдис
тынг сёрыстыр.
Абон, гёнён ис, ёмё фыссёджы зёрдёмё нё фёцыдаид,
фысджыты 'хсён ахастдзинёдтё
кёй аивтой, уый. "Рацарёзты сывёллёттё" йё цавёрдёр уацмыстё чиныгкёсджыты иу къорды
'хсёнмё нал рауагътой, фёлё
Ёхсарбеджы аивадон дунейы иумёйаг ахастёй, ёнёдызёрдыгёй, ис бирё фарсхёцджытё
ёмё аргъгёнджытё.
Уымё гёсгё йын ёрцыд аккаг
аргъ кёныны рёстёг. Телерадиокомпани
"Алани"-йы
сёйраг
агъуысты къулыл бакодтой мемориалон къёй — уый республикёйы "Ёрвгъуыз айдёны" раз йё
лёггёдтён ёвдисён. Уый у фыццаг къахдзёф. Ныр та акёнын
хъёуы дыккаг къахдзёф дёр —
йё райгуырён Алагиры (зёгъём,
Колхозон уынг) йё номыл уынг
скёнын. Ёгъуызарты Ёхсарбег
уыдётты аккаг раджы уыд, уымён
ёмё ёгёрон уарзтёй уарзта
Ирыстон, йё адёмы, зынаргъ ын
уыд йё рагон истори, цёстыгагуыйау, ын хъахъхъёдта йё культурон шедевртё, фидарёй ёууёндыдис, аивад адёмён ёвдадзы хос кёй у, ууыл.
Ёгъуызарты Ёхсарбег ахём
куы нё уыдаид, уёд, ёвёццёгён, йё уацмысты афтё ирдёй нё равдыстаид йё адёмы
бёллицтё ёмё сагъёстё, йе
сфёлдыстады хъомыс афтё нё
фёзындаид йе 'мдугонтыл. Ёмбёрстгонд у, мах ныртёккё ёндёр бёстёйы кёй цёрём, уый.
Ёмё нём зноны бон дёр, иугонд
паддзахады ма куы цардыстём
ёмё иу советон литературёйё
сёрыстыр куы уыдыстём, кёсы
ахём дард историйы хуызён.
Фёлё махёй Ёгъуызарты Ёхсарбеджы сфёлдыстад дарддёр
нё фёци, уымён ёмё уый у
стыр фёзынд ивгъуыд ёнусы
фёстаг ёртыццаг хайы историйы.
Ныр 28 аз не 'хсён нёй зындгонд фыссёг, фёлё Ёгъуызарты
Ёхсарбеджы хъуыддёгтё, куыстмё, сфёлдыстадмё, ёмкусджытём, ёрыгон фысджытём зёрдиаг ахастдзинад, адёймаг куы
ёрымысы, уёд ём афтё фёкёсы, цыма, ёппындёр нё хъуыды кодта махёй ацёуыныл, афтё
хицон ссис алы удён дёр, ёмё
фыссёджы цавёрфёнды чиныг
дёр райс ёмё дзы хъусыс йё
ёхцон хъёлёс, ёнкъарыс ёй дё
фарсмё: мёнё арф ныхъхъуыды
кодта, бады, бёрзонд, халассёр,
сёрбёрзонд. Йё цёстытё ёрцъындгёнёгау кодта ёмё худы,
йё хёлёрттимё фембёлдёй цинёй райы. Уыдонён йё фёстаг
ныхас нё загъта, семё нё банызта фёстаг сыкъа, нё ныффыста
фёстаг роман... Фёлё уыдонёй
нё фёхицён Ёгъуызарты Ёхсарбег — патриот, фыссёг ёмё
гражданин.
ХОЗИТЫ Барис

ЁГЪУЫЗАРТЫ ЁХСАРБЕДЖЫ ТЫХХЁЙ ЗЁГЪЫНЦ:
А.Н. ВЛАСЕНКО,
литературёиртасёг, критик, профессор, М. Горькийы номыл
литературон институты кафедрёйы сёргълёууёг:
— Нырыккон ирон литературёйы сёйраг бынат ахсын райдыдта лирикон ёмё
публицистон жанрты иудзинад. Хъуыддагмё уыцы цёстёнгасёй кёсгёйё, зёгъён ис, ёмё уыцы иудзинад ирд ёмё
бёлвырдёй ёвдыст ёрцыд Ёгъуызарты
Ёхсарбеджы роман "Куырды фырт"-ы. Романы цы цаутё ис, уыдон ахсынц Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй 70-ём азты онг.
Роман куы бакастён, уёд бамбёрстон,
уый нё уырыссаг мыхуыры цы дёсгай
уацмыстё бакастён, уыдонёй дзёвгар
тыхджындёр кёй у, уый. Цымыдисаг та
уымёй у, ёмё романы фыццаг чиныг кёд
1974 азы рацыд, йё дыккаг та — 80-ём
азты, уёддёр автор абоны цард уёд кёй
федта ёмё ёнкъардта. Фыссёг ёндзыг
азтё кём критикё кёны, уым архайы
раст ёмё уёндонёй. Хызт у историон нигилизмёй. Ёвёджиауы роман.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы рёстёг
ахём уёндонёй дзур, уый дёр стыр лёгдзинад у. Мах цыма уыцы хабёрттё абон

бамбёрстам, ома, нё хъёутё сёфынц
ёмё ёндёртё. 74-ём
азы та ирон
хъёутёй адём горётмё куы лыгъдысты,
уёд Ёгъуызары-фырт уыцы хабары тыххёй афоныл радзырдта дзыллётён.
Романы сёйраг архайджытёй иу, Куырд,
у Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг. Йе
'рдхорд Ауызбийён та йё фырттё хёсты
цёхёры басыгъдысты. Се 'ппёт дёр!
Уёвгё та йын бирё уыдысты. Фёлё уёддёр нё фёцудыдта, фидар разынд.
Уёлдай тынгдёр мё зёрдёмё ныххызт Ёхсарбеджы ёвзаг. У ёнцонёмбарён, фёлё уыимё — бирёвёрсыг.
Байхъусут-ма, ёрдзы тыххёй куыд
зёрдёмёхъаргё фыссы, уымё: "Адёймагмё афтё каст, цыма мигътё баргъёвстысты ёмё хъарм бынат агургёйё,
сёхи хёхты хъёбысмё нылхъывтой. Ёмё
куыд хъарм кодтой, афтё фырцинёй сё
цёстысыгтё згъёлдысты. Зёххыл та сё
цёстысыгёй цы стыр бёллёхтё цыд, уый
та ёрдумё дёр нё дардтой".

ДЖЫККАЙТЫ Шамил,
Цёгат Ирыстоны адёмон поэт, профессор:
— Ёгъуызарты Ёхсарбегён чысыл нё
бантысти йе сфёлдыстады. Йё романтё
сты зынгё фёзынд ирон литературёйы.
Раст куы зёгъон, уёд мём мё лёппуйы
бонты цыдёр романтикон домёнтё уыдис, ёмё хаттёй-хатт Ёхсарбегимё, чи
зоны, нё хъуыдытё кёрёдзиуыл нё бадтысты, цардмё иухуызон цёстёй нё
кастыстём, фёлё кёрёдзимё цы зёрдё дардтам, уый бирётён бафёзминаг у.
Ёз куыстон радиойы дёр, телеуынынады
дёр, разамынд сын Ёхсарбег куы лёвёрдта, уёд, ёмё-иу кёд идейон ёгъдауёй не 'хсён быцёутё рауадис, уёддёр куысты дёр ёмё царды дёр нё
ахастдзинёдтё уыдысты, дыууё хёлар
адёймагён куыд ёмбёлы, афтё. Уый,
фыццаджыдёр, рёзыди, кёй зёгъын ёй
хъёуы, Ёхсарбегён йёхи уёздандзинадёй, хъуыддагмё бёрнон цёстёй кёй
каст, уымёй аразгё уыдысты уыцы хабёрттё.
Йё роман "Куырды фырт" мыхуыры куы
рацыдис, уёлдайдёр та йё дыккаг чиныг,
уёд бынтондёр мё цёстёнгас аивтон йе
сфёлдыстадмё. Уыцы чиныг мё зёрдёмё тынг фёцыд, тынг мём бахъардта.
Цёй тыххёй, уый дёр хъуамё зёгъон.
Уыцы романы фыццаг хатт ёз ирон советон литературёйы федтон, ёхсайём азты

цард бёлвырдёй куыд у ёмё цы у, уый.
Уыцы романы уыди рёстдзинад, карз
рёстдзинад, уёззау рёстдзинад, ёмё
мё зёрдёмё фёцыд, фыссёджы позици
кёй хонынц, уый, йё цёстёнгас цардмё.
Мё зёрдёмё фёцыд фыссёджы лёгдзинад, йё ныфс, уымён ёмё фыссёгмё лёгдзинад куы нё уа, уёд йё курдиат ёнёбазыр у. Ёвёццёгён, курдиатён
йё базыртё дёр лёгдзинад ёмё ныфс
сты.
Уыцы роман бакёсгёйё, ёз бирё цыдёртё базыдтон. Мёхёдёг дёр сё куыд
нё зыдтон, фёлё Ёхсарбег цы хъуыддёгты уыдис, уыдон хуыздёр зыдта. Зёгъём, уёды заманы хицауады хъуыддёгтё, сё цард, сё удыхъёд, сё характертё, сё фёлгонцтё, ёмё йын уыдон равдисын тынг бантысти. "Куырды фырт"—
уёды заманы уыди тынг ахсджиаг фёзынд ирон литературёйы. Базонён уыдис,
хицауады мидёг цытё цёуы, сё ахастдзинёдтё куыд сты, уый. Ёхсарбег сё
федта ёдде бакёсгёйё нё, фёлё мидёгёй ёмё сё равдыста тынг хорз.
Цыбыр дзырдёй, уыцы романы фёлгонцтё уыдысты тынг цёстуынгё, уыдысты цардёй ист, ёмё уый мидёг уыдис сё тых, сё хъару.

Дзбойты Баблейы чиныг
"Фёскулисты хъёлдзёг хабёрттё"-йё:
Ёгъуызарты Ёхсар уыд Ирыстоны адёмон фыссёг ёмё ирон кинойы бындурёвёрёг. Цалдёр ёмё ссёдз азы фёкуыста телеуынынады ёмё радиокомитеты
сёрдарёй. Нё кадджын хистёр дёр-иу арёх бахауд нё пысыра ёлхысчъыты азары. Дёлдёр уыцы хъёлдзёг хабёрттёй мыхуыр кёнём иу цалдёр:

***

Ёнафоны Ёхсар “Волгёйы” фёцёйцыд уынджы. Тигъыл ёй къуымёлдзёфёй
баурёдта нё механик Игорь Саввон.
— Шеф, подвези домой! — шофырмё нё кёсгёйё загъта Саввон.
Ёхсар ын дуар бакодта, механик сбадти ёмё араст сты. Цёуынц, хъусынц музыкёмё. Фёстагмё машинё ёрлёууыд Саввоны подъезды раз.
— Шеф, откуда Вы знаете, где я живу? — цымыдисёй йё афарста Саввон, йе
'нцъылдтё сом ём бадаргъгёнгёйё.
— Закусывать надо, Игорь Саввон! — бахудт ём Ёхсар ёмё йын йе 'хца фёстёмё радта.

***

— Ёхсар, цёрёнбонты уыдтё ёхсёнадон бынётты, куыстай журналистёй, сёйраг редакторёй, телерадиойы хицауёй, стёй рацёй-рабон ёмё романист сдё.
Куыдёй?
— Ёцёгдёр, куыстон алыхуызон бёрнон бынётты. Ёмё-иу куыддёр мё хъуыддёгтё хорз цёуын райдыдтой, афтё мыл-иу алыхуызон хахуыртё ныффыстой. Кёдём мыл нё фыстой... Парткоммё, профцёдистём, прокуратурёмё, горкоммё,
обкоммё... Алы хахуырён дёр мё хъуыдис ахъаззаг дзуаппы писмо фыссын. Афтёмёй фыссын сахуыр дён. Фёстагмё мё уёгъд рёстёг иууылдёр архайдтон фыссыныл. Ёмё цалдёр азы фёстё мё фыстытёй рауад роман "Хурхётён".

***

Иу хатт мё куысты хъуыддёгтё хорз нё цыдысты: нё сценари нын ногёй фыссын кодтой. Кино исгёйё нём фёзынд Ёхсар ёмё мё фёрсы:
— Цёй, куыд у уё кино?
— Окей! — загътон ёз мёстыйё.
— "Окей" есть, а фильма нет! — бахудт Ёхсар.

***

Ёхсар йё царды ёппётёй фылдёр уарзта кино. Киноисыны куысты уыд йё уд.
Иу ёхсёв ёнафоны сёхимё 'рбацыд. Йё бинойнаг Тебион йё размё рауад, йё
плащ ын раласта, цинтё йыл кёны... Уый йё бинойнагмё кёсгё дёр нё кёны, афтёмёй къёхты бынёй ныуулёфыд ёмё фёлладёй бандоныл йёхи 'руагъта.
— Иу фёлмён ныхас ма-иу мын уёддёр зёгъ! — тёргайхуызёй йын бауайдзёф
кодта Тебион.
— Ки-но-о-о! — мидбылхудгё фёлмёнёй загъта Ёхсар.
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Баскетбол

Ерыстё беслёйнёгты
номарынён
Мёскуыйы спортивон комплекс "Пуртийы фёзуат"-ы баскетболёй цыдысты, 2004 азы Беслёны
1-ём скъолайы бёллёхы чи бахауд, уыдон, ёмё
сё ирвёзынгёнджыты номарён ерыстё.
Турнир аразджытё уыдысты транспортон компани "Промтехдепо" ёмё
хъахъхъёнынады паддзахадон оргёнты ветеранты
иугонд. Ерыстём хуынд
ёрцыдысты терроризмы
ныхмё тохгёнёг ёфсёддон къордтё "Альфё"
ёмё "Вымпел"-ы службёгёнджытё, ёхсёнадон
иугонд "Уёрёсейы афи-

Рохён ёвгъау нёмттё

гёнгёйё, хъёбатыртёй
фёмард сты терроризмы
ныхмё тохгёнёг сёрмагонд къордтё "Альфё"
ёмё "Вымпел"-ы ёфсёддонтё. Уыдон сё цард нывондён ёрхастой нё иумёйаг сабыр царды сёраппонд, цёмёй нё кёстёртён сё фидён уа
райдзаст, уой сын ёппёт
уавёртё дёр ахуыр кё-

сё цард нё адёмы ёмё
бёстёйы
сёраппонд
нывондён ёрхёссынмё,
ёмё сын нё зёрдё зёгъы царды хёрзтёй хайджын уёвын! Махён нё
хёс у, сё цард нывондён
чи ёрхаста, уыдоны лёгдзинад нё кёстёртён
фёдзёхсын, цёмёй ма
рох кёной хъёбатырты
нёмттё".
Беслёны командёйы
тренер Гуытъиаты Артур
йёхёдёг,
скъоладзау
уёвгёйё, уыдис амынёты
бахауджыты 'хсён, ёмё

тёдзинад. Фыццаг бынат
бацахста Мёскуыйы олимпиаг фёстауёрцы №56-ём
спортивон скъола, дыккаг
бынатмё рацыд "Промтехдепо"-йы командё, ёртыккаг ссис Афганистаны
хёсты ветеранты командё, Беслёны командё рацыд цыппёрём бынатмё,
фёндзём ёмё ёхсёзём
бынёттё та бацахстой
"Боевое Братство" ёмё
спортивон клуб "Вершина".
Беслёны командё цё-

Донёй ифтонгады лёггёдтё ёххёстгёнёг муниципалон кусёндоны, нёлгоймаг кусёндоны хыгъдмё бафтёг ёхцатё йёхирдыгёй кёй бакодта,
оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады экономикон ёдасдзинады управленийы кусджытё уый бавдыстой.

Барадхъахъхъёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй куыстуаты домёнтён хъёугё дзаумёттё балхёныны ёфсонёй куыстуаты 58-аздзыд ифтонггёнёг мёнг
товарон гёххёттытё бавдисыны фёрцы дзуапмё
гёсгё ист ёхцатё йёхирдыгёй бакодта.
Фыдгёнёджы ёнёзакъон архайды фёрцы
компанийён ёрхастёуыд
830 мин сомёй фылдёр
материалон зиан.
Раздёры ифтонггёнёгыл сарёзтой уголовон
хъуыддаг.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Номдзыд
лёгты
хъуыдытё

цертё"-йы минёвёрттё.
Турниры цы ёхсёз командёйы архайдта, уыдонимё уыдысты Беслёны
ёрыгон баскетболисттё
дёр.
Турнир гом кёнгёйё,
ёхсёнадон иугонд “Уёрёсейы
афицертё"-йы
уёнг Сергей Липовой
загъта: "2004 азы 1 сентябры Беслёны стыр бёллёх нымад ёрцыдис дунеон терроризмы ёппёты
судзагдёр ёмё стырдёр
бёллёхтёй иуыл. Беслёны скъолайы фёмард 334
адёймаджы: скъоладзаутё, сё ныййарджытё
ёмё хиуёттё, ахуыргёнджытё. Уыдоны ирвёзын-

нынмё, спорт ёмё аивады сё курдиат равдисынмё".
Ерыстё гом кёныны
мадзалы архайджытё иу
минут ёдзёмёй алёугёйё, ссардтой бёллёхы
фёмард уёвджыты рухс
нёмттё.
Федералон
Советы
сенатор Мамсыраты Таймураз зёрдиаг арфё ракодта ерыстё аразджытё
ёмё
спортсментён.
"Уёлдай арфёйы аккаг
сты нё сывёллётты ирвёзынгёнджытё. Ам сты
нё сёрмагонд ёфсёддон
къордты афицертё. Уыдон
кёдфёнды дёр, ёнёдызёрдыгёй, цёттё сты

зёрдиагёй раарфё кодта
ерыстё
саразджытён:
"Тынг ёхсызгон нын уыд,
ахём турнирмё нё кёй
фёхуыдтой, уый. Ам мах
уынём, хорз цёттё чи у,
ахём командётё ёмё
уыдонимё нё арёхстдзинад бавзарын махён у
пайдайы хос".
Турниры архайдтой ёхсёз командёйы. Ерыстё
аразджыты хистёр Иваннё Гученко куыд загъта,
афтёмёй турнир цыдис
Мёскуыйы хуыздёр баскетболон центры.
Турниры
хъазыдысты
14-18-аздзыд
лёппутё
ёмё равдыстой хорз цёт-

мёй Мёскуымё ацёуа,
уымён уавёртё саразыныл зёрдиагёй бацархайдтой Рахизфарсы муниципалон сконды сёргълёууёг Фрайты Сослан,
районы администрацийы
хицау Мырыкаты Хъазыбег, районы спорткомитеты сёрдар Гуытъиаты
Вячеслав, йе 'ххуысгёнджытё Надеждё Крымова ёмё Дзуццаты Мёдинё.
Мёскуыйы беслёйнёгты хорз суазёг кодтой не
'мзёххонтё, сё сёргъы
Абайты Алан, афтёмёй.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ёрмёстдёр
абоны
цардёй чи цёры, уыцы
адёймаг у ёцёг амондджын.
Пифагор
***
Цёмёй
амондджын
уай, уый тыххёй гёнёнтё ссарын хъёуы.
Лев Толстой
***
Царды нысан рёстдзинад агурынёй у.
Антон Чехов
***
Цард искёмён хорзы
цёуынёй цард у.
Аристотель
***
Фёллой
адёймаджы
ирвёзын кёны
уёззау
хъизёмарёй.
Генрих Гейне

Удварн

Концерттё равдисдзысты

Аланыстоныл Саргъуыды 1100 азы бёрёгбётты
фёткмё гёсгё, зарёггёнджыты камерон къорд
"Алани" цёгатирыстойнаг кувёндётты равдисдзён
удварнон музыкёйы цалдёр концерты.

Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг епархийы прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй дирижер,
Уёрёсейы аивёдты сгуыхт архайёг Кокойты Агуындёйы разамындёй 27 апрелы сфёлдыстадон коллектив
концерт равдисдзён Алагиры Вознесенскийы кувёндоны, 13 майы — Ёрыдоны зындзинёдтё бавзарёг сыгъ-

дёг уёлахизхёссёг Георгийы кувёндоны, 18 майы та
— Дзёуджыхъёуы историон архиерейон резиденцийы
Владимираг кувёндоны.
Концертты программётём бахастой уырыссаг ёмё
ирон композитортё Дмитрий Бортнянский, Сергей Рахманинов, Павел Чесноков, Хосроты Тамерлан ёмё Хъаныхъуаты Ларисёйы удварнон уацмыстё.
Аланыстоныл Саргъуыды 1100 азы юбилейы кадён
сёйраг бёрёгбон ацёудзён 24-25 сентябры.
Нё уацхёссёг

Куыд цёрыс, не ‘мзёххон, кёмдёр?

Равдыст байгом
Бетъырбухы ирон ёхсёнады пресс-службё куыд
фехъусын кодта, афтёмёй
амынд горёты байгом равдыст "Осетинская палитра
на берегах Невы".
— Зындгонд ирыстойнаг
нывгёнджыты равдыст сарёзтам ёхсёзём хатт. 30
апрелы ёмгъуыдмё адёммё уыдзён галерей "Мастер"-ы ёрбынёттон уёвёг
равдыстмё лёвар бацёуыны бар, — загъта ирон ёхсёнады минёвар.
Равдыстмё ёрбацёуёг
аивадуарзджытё фендзысты 20 ёрмдёсныйё фылдёры уацмыстё. Галереймё ёрбацёуёг адём Тадтаты Аннёйы музыкалон
цагъдёй дёр разыйё баззадысты.
Нё уацхёссёг

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Ги де Мопассан
***
Сабийы бартё йё фыды бартёй табуйагдёр
сты.
Виктор Гюго
***
Ёз бахёрыны тыххёй
нё цёрын, фёлё хёрын,
цёмёй цёрон.
Квинтилиан
***
Ёнтысты гуырён —
архайд.
Дейл Карнеги

Адёймаг йё сомбоны ныфсёй цёры, йё фидёныл дары йё зёрдё. Ёмё фидён абонёй бирё аивдёр ёмё
ёххёстдёр уыдзёнис фыдёлты фарн, мадёлон ёвзаг
ёмё иудзинады руаджы, кёцытё райсгё сты фыдыуёзёг, хъёубёсты ёгъдау ёмё ёхсёнадёй…

Пагёты
Мухарбеджы
фырт Батрадз — нё лёугёхох, нё цёугёмёсыг…
Ёмбисондён
баззад,
зёгъгё, хорз адёймагёй
фарн цёуы, хорз фёуын —
ирон лёджы хуыздёр миниуджытёй. Нё фыдёлты
фёзминаг ёгъдёуттё йё
мады ёхсыримё йё туджы кёмён ахъардтой,
уый
у нё адёмыхатты
номхёссёг. Уымён йё
кёстёртё дёр уыдзысты
хёрзёгъдау ёмё кадджын, бёрзонд уды хицёуттё. Ирон ёфсарм,
ирон ёхсар ёмё ирон
удыхъёд кёмён ис, уыдон
нё Иры къонайён, мёсыгён йё амайджытё сты,
фёйнёгфарс ёмё ёндонриуёй
зындзинёдтён
сётгё нё кёнынц, ёнтыстдзинёдтёй та рёзгё
кёнынц. Адёймагмё фарн
куы уа, уёд, ёнёмёнгёй,
банкъары зёрдёйы хъарм
ёмё фидёны рухс. Фарн,
фыдёбон ёмё царды иудзинад та сты хъысмёты
ёртёкъахыг фынг. Хъысмётёй арфёгонд лёгмё
иудадзыг стыр бёрндзинад
ёнхъёлмё кёсы — дзыллётён цырагъау судзын!
Ёрмёстдёр ахём адёймаджы фёрцы бинонтё,
мыггаг ёмё хъёубёсты
фарны суадон сысгё нё
кёны, йё фидёны фёндаг
та уёрёхёй-уёрёхдёр
кёны ёмё йё фёд ныууадзы фёлтёрёй-фёлтёрмё дёнцёгён.
Ирыстоны зёххыл Джызёлы фарнхёсджытёй иу
уыд Пагёты Батрадз: куырыхон зонды хицау, йё
риуы зынг зёрдё кёмён
тёлфыд, йё уды рёбинаг
катай йё бинонтё, хиуёттё ёмё хъёубёсты хорздзинадыл кёмён уыд. Ныхасы зёрингуырд, рёстзёрдё. Фёзминаг хъёбул
ёмё цардёмбал. Хорз
ёмгар ёмё сыхаг, фёзминаг разамонёг. Хъомылгёнёг, зондамонёг, кёстёрты раст фёндагыл аразёг… Фёлё, хъыгагён,
Батрадзы удыхъёды хорздзинёдтё нымайём ивгъуыд афоны… Йё зёрдёйы тёлфт ёнёнхъёлёджы бамынёг афёдзы
райдайёны, адёймаг бирё фёндтё ёмё бёллицтём куы фёбёллы, уёд.
Йё бинонтён йё ныстуантё зёгъын дёр нал бафёрёзта… Уастён, цы загъдёуа удхёссёгён...
Пагёты
Мухарбеджы
фырт Батрадз уыд, у ёмё
уыдзёнис,
ёнёкёрон
уарзтёй цы райгуырён
Ирыстон уарзта, уыцы
адёмы цёсгом, ёцёг
ирон нёлгоймаджы номхёссёг, йё райгуырён
Ирыстон ёмё Джызёлы
фидыц. Советон Цёдисы
гуыргъахъхъ фёндёгтыл
рауайёг, бёрнон бынётты
кусёг, фёллойы ветеран,
ёхсёнадон архайёг, кёстёртё
хъомылгёнёг,
схёссёг фыд Пагёты Батрадз — адёмён лёггад
кёнынёй бафыста йё кадджындёр хёс. Хёдёфсар-

нёг, кёстёртыл нымдгёнёг, кёцы йё ирд фёд
ныууагъта йё сабиты хъомылады: дыууё лёппу
ёмё дыууё чызджы. Батрадз сё фёкъахыр кодта.
Йё фыд Мухарбеджы-иу
бацагуырдтой ёгъдау радтынмё, ёнувыдёй хъомыл
кодта йё кёстёрты, ёфтыдта сё фыдёбоныл.
Батрадз уыд сё хистёр
бындур.
Нёлгоймаджы
хуыздёр
миниуджытёй
ёххёст:
фёллойуарзаг,
бёзёрхыг, хиуылхёцгё,
куырыхон зонды хицау, йё
царды фёндагён равзёрста хъёууонхёдзарад
ёмё экономикёйы дёсныйад.
Хёрзёрыгонёй
ёрёнцад царды уаргъ
Батрадзыл. Скъола фёуыны хёдфёстё йём фёсидтысты ёфсады рёнхъытём. Куы сыздёхт, уёд
каст фёцис хъёууонхёдзарадон институт ёмё кусын райдыдта хойраджы
индустрийы технологёй.
Уыд фёзминаг. Дёс азы
бакуыста куыстуат "Дарьял"-ы
разамонёгёй.
Кёддёриддёр дзы уыдысты ныфсджын ёмё
ныфсхаст йё мыггаг, ёмгёрттё, хъёубёстё. Никуы атигъ кодта йёхи Батрадз балёггадёй. Фёстёдёр каст фёцис Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл университеты
экономикёйы факультет.
1993 азёй ёвзёрст ёрцыд Джызёлы хъёуы хицауёй. Бакуыста дзы 15
азы бёрц. Ноджы ма 19952003 азты ёвзёрст ёрцыд
Цёгат Ирыстоны Парламенты депутатёй. Иу ёмё
дыууё кёстёрён нё баххуыс кодта Батрадз, сё
фидёны фёндагыл ёр-

КАСАТЫ Фатимё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё
салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё —
газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

25-67-03
ПРОДАЕМ
чистый, просеянный чернозем в мешках.
Доставка.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 (Руслан).

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

мёй, ёгъдауыл
дзургёйё, кёстёртён сё разёй цёугёйё, хистёртён
ёгъдау дётгёйё, Мухарбеджы-фырт скодта йёхицён ёнусон цыртдзёвён,
ёмё уымёй уыдзёнис
ёнёмёлгё.
Пагёты
Мухарбеджы
фырт Батрадз райгуырд
1950 азы кёфты мёйы
9-ём бон Джызёлы. Йё
фыд уыд диссаджы хистёр,
фыдёбонуарзёг,
бёркадкъух,
фёрнджын
адёймаг. Цымё йын исчи
йё хъёрныхас дёр фехъуыста… Йё мад Маруся,
Хъыргъаты чызг, уыд йё
кадджын фыдёлтё ёмё
къонайы фарн парахатгё-

лёугёйё.
Батрадз йё цард баиу
кодта Къаболаты мыггагимё. Йё цардёмбалёй,
раст хуртё ёмё мёйтё
каст, ахём аив ёмё ёххёст адёймаг уыд. Рантыст сын цыппар чызджы,
сё иуёй иннё хуыздёр
ёмё фёзминагдёр. Фёлё, хъыгагён, сё амонд
бирё нё уыд дыууё уарзон удён. Карз низ фётых
Валяйыл ёмё хёрзёрыгонёй фёстёмё, йё хъёбултё ёмё цардёмбалмё
фёкёс-фёкёсгёнгё,
афёндараст йе 'цёг дунемё. Батрадз йёхёдёг разынд тынг хорз фыд. Рёвдыдта йё сабиты ёмё сын
мады хъарм хъёбыс ёмё
фыды хъомылад лёвёрдта.
Ёвёццёгён, схёссёджы зёрдёйы тугёрхём
кодта дудаг ёмё риссаг
хъёдгом — низ карзёйкарздёр бынат ёрёвёрдта Батрадзы буары, ёмё
йын нал бафёрёзта — йё
зёрдёйы хъёдгом атыдта.
Уастён, цы загъдёуа хъысмётён… Цёмё дыл дзурём абон ивгъуыд афоны,
Батрадз… Кём агурой уыцы стыр галуанты мидёг
дё цыппар хъёбулы сё
фыды, дё цоты цот сё дадайы, кёугё ёмё дзыназгё цы ёфсымёр ёмё
дыууё хойы ныууагътай,
уёд уыдонён та цы ныфсытё бавёрём…
Мыггаг, бинонтё, хъёбултё, мадызёнёг, хиуёттё, ёмгёрттё, хъёуккёгтё, уё сёр бёрзонд хёссут Батрадзёй. Уый махимё ис, уый нё амард. Цалынмё йё мысём, цалынмё не 'хсён йё рухс ном
зёла, уёдмё йын амёлён
нёй.
Урс хохёй урс дуртё тулы, баззадис нё фыдёлтёй. Уый ууыл дзурёг у
ёмё Батрадз йё мадыгуыбынёй, йё фыдыуёзёгёй, йё райгуырён хъёубёстё Джызёлёй рахаста
нёлгоймаджы
сёйраг
ёцёг миниуджытё: ёппёт
куыстуётты дёр уыдис
райдайёнёй кёронмё сё
намыс ёмё сёрыстырдзинад. Нё фыдёлтё-иу афтё загътой, цард, дам, у
скаст ёмё ныккаст. Фёлё
уыцы скаст ёмё ныккасты
цард Батрадзы хуызён
лёгты уёхсчытыл фенцайы. Ёмё уымё гёсгё
иу ёмё дыууё хатты хорзёхджынгонд не 'рцыд
паддзахады хёрзиуджытё
ёмё Кады гёххёттытёй.
Фёлё йё сёйрагдёр
хёрзиуёг уыд — ёцёг
адёймаг уёвын. Уый йё
бинонтё, кёстёртё ёмё
цоты цотён уыд сё фидар
цёджындз, сё цардырухс
фёндаг, сё зондамонёг.
Хорз ёмгар, бинонтёдарёг, фёллойгёнёг, нёлгоймаг-мёсыг, схёссёг
фыд, бинонты 'фсарм, цыт
ёмё ёхсар. Цас ёмё цас
ис дзурён Пагёты Мухарбеджы фырт Батрадзыл…
Цалынмё уёларвыл иу
стъалы 'рттива ёмё зёххыл кёрдёг зайа, уёдмё,
Батрадз, дё ном рох ма
уёд. Рухс дзёнёт дё бынат уёд…

Пагёты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Пагёты Мухарбеджы
фырт Батрадзы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи
айста, уыцы сыхбёстё, хъёубёстё, ёрцёуёг дзыллёйён ёмё хъусын
кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 23 апрелы, сабаты,
Джызёлы Кировы уынджы 84-ём хёдзары.
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